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Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

козырьки. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Металлоконструкции. Заборы 
и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлические двери, ворота 
(гаражные, откатные), решётки, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-747-78-52.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 45-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
8-904-807-77-30, 29-04-85.

*Бетонные площадки, до-
рожки, отмостки. Т. 8-919-117-
60-50.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы любой слож-
ности. Т.: 8-982-367-40-99, 45-
11-41.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-996-692-29-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Внутренние отделочные ра-

боты. Гипс,  вагонка,  панели. 
Работаю один. Сады. Т. 8-964-
245-14-32.

*Ремонт квартир под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт садовых домов. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-982-367-
79-04. 

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Скидки. Т. 8-912-790-74-02.

*ООО «Спец».  Замена пола. 
Линолеум.  Ламинат.  Панели. 
Малярные работы и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолкив квартирах 
и садах. Пенсионерам скидка. Т. 
8-903-090-82-58.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Выгребные ямы, септики. Т. 
47-50-05.

*Сантехника, отопление, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-992-522-18-88.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 8-919-
319-75-79.

*Ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 8-9000-657-
653.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому. Гаран-
тия, скидки. Т. 8-908-071-98-28.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников и др. Пенсионе-
рам ск. до 30 %. Гарантия до 1 г.  
Т. 8-992-528-83-23.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т. 8-912-794-24-70.

*Ремонт электроплит и духо-
вых шкафов любых. Гарантия. Т. 
8-992-522-18-88.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50, 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Мойка окон. Т. 8-912-479-64-

05.
*Ремонт квартир, шпаклёвка, 

обои. Т. 8-967-869-77-17.
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Братья наши меньшие

на правах рекламы

Надежда

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 

срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
ведущему специалисту опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Анисимовне Немцевой 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ле-
нина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них найдутся мамы и папы

Брат и сестра

Максим С. (февраль 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Максим очень общительный маль-
чик. С удовольствием идёт на контакт 
с детьми и взрослыми, умеет начать и 
поддержать разговор на любую тему. 
Соблюдает правила поведения без 
каких-либо напоминаний со стороны 
взрослых. К замечаниям прислушива-
ется. Предпочитает сюжетные игры, 
связанные с цифрами, ведением доку-
ментации. С удовольствием участвует 
в культурных мероприятиях.
Христина Ф. (апрель 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Эмоциональная, весёлая девочка. 
Учебная деятельность не вызывает 
трудностей, ответственная. Легко идёт 
на контакт. Взаимоотношения со свер-
стниками дружелюбные, ровные. Ак-
тивно участвует в общественной жизни 
школы: выступает на мероприятиях 
школьного и городского уровня.
Вадим И. (декабрь 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Общительный, отзывчивый, под-
вижный. Добрый, весёлый, улыбчивый, 
оптимистичный, смелый мальчик. 
Быстро переключается с одного вида 
деятельности на другой. Отдаёт пред-
почтения играм и деятельности, свя-
занной с конструированием, манипу-
ляциями с какой-либо техникой. Может 
собирать сложные модели, опираясь 
на образец в пособии или книге. С удо-

вольствием играет в дидактические, 
сюжетно-ролевые, подвижные игры. 
Любит играть в машинки, в солдатиков, 
рассматривать картинки в книжках 
вместе со своими друзьями. Увлекается 
танцами, мастерит поделки из природ-
ного материала и бумаги. Очень любит 
гулять на улице и играть в догонялки 
со сверстниками. Всегда участвует в 
конкурсах и мероприятиях.
Тимур Я. (январь 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Спокойный, добрый, отзывчивый. 
Взаимоотношения со сверстниками 
и детьми старшего возраста добро-
желательные. К вещам относится 
аккуратно, следит за своим внешним 
видом. Любит игры с мячом: футбол, 
волейбол. Активный участник различ-
ных мероприятий.

Максим С. Христина Ф. Тимур Я.Вадим И.

Подарите малышам дом!
Ищем ответствен-
ные руки для двух 
щенков палевого 
окраса. Милым 
малышам, мальчику 
и девочке, по два с 
половиной месяца. 
Так хочется, чтобы 
они снова повери-
ли в человеческую 
доброту!

К сожалению, щенки, 
скитавшиеся впроголодь 
на территории гаражного 
кооператива, попали к 
недобросовестному че-
ловеку, который отнёсся 
к ним как к надоевшей 
игрушке, и через неделю 
крохи снова оказались в 
гаражах. А там для них – 
сплошные опасности: до-
роги, снующие машины. И 
самое главное – голод.

Пожалуйста, отклик-
нитесь, ответственные 
люди, которым небезраз-
лична судьба малышей и 

которые смогут стать истинными хозяевами для обез-
доленных щенков. И они оценят заботу, станут верными 
друзьями и надёжными защитниками.

Обращайтесь по телефону: 8-951-483-69-10 (Ольга).


